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1. Введение 

В соответствии с техническим заданием были выполнены  инженерно-геологические 
изыскания по объекту: «Проектирование строительства жилого дома».    

Объект работ расположен в РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Рохма, 
ул.Светлая, д.13. 

Целью инженерно-геологических изысканий является получение необходимых и 
достаточных материалов, данных об инженерно-геологических условиях и прогноз их изменения 
в составе и с детальностью, достаточной для разработки решений для стадии Проектная и 
рабочая документация, в том числе и мероприятия по инженерной защите объекта, согласно 
требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 и другими действующими нормативными 
документами, принятыми в РФ. 

Техническое задание и программа работ на выполнение инженерно-геологических 
изысканий представлены в приложении А и Б.  

Задачами изысканий является: выполнение комплекса инженерно-геологических 
изысканий, для определения геологического строения, гидрогеологических условий, физико-
механических и коррозионных свойств грунтов, физико-геологических процессов и явлений. 

Стадия – проектная и рабочая документация. 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности сооружения, в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – II 

(нормальный). 
В соответствии с техническим заданием, проектируются строительство частного дома. 

Размеры в плане 10х11 м 
Полевые работы выполнялись в марте 2017г. Документация скважин производилась 

полевым геологом Матвеевым Д.Д.. Скважины бурились ООО «ТехноТерра».   
Местоположение выработок выбрано согласно техническому заданию. Система высот 

Балтийская 1977г. 
Отобраны образцы из всех разностей грунтов. Опробование грунтов велось отбором 

монолитов, а также образцов грунта для определения коррозионной агрессивности.  
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов производилось согласно ГОСТ 

12071-2000.  
Образцы грунтов, отобранные при бурении, сданы в грунтовую лабораторию ООО «КДС 

Групп» 
Камеральные работы выполнялись ООО «ТехноТерра» в соответствии с требованиями  

СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, ГОСТ 25100-2011,  ГОСТ 9.602-2005. 
Камеральная обработка материалов выполнялась геологом Кузнецовой Е.А. 

Графические материалы составлены по ГОСТ 21.302 – 2010. 
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2. Методика и техника изысканий 

1. Буровые работы производились  колонковым способом самоходными буровыми 
установками –  УРБ-2А-2 на базе а/м КамАЗ – 43118. 

2. Образцы нарушенной и ненарушенной структуры (монолиты) отбирались из 
колонковой трубы для определения основных физических характеристик песчаных и глинистых 
грунтов.  

3. Лабораторные работы. 
Лабораторные исследования грунтов проведены в аккредитованной грунтовой 

лаборатории  ООО «КДС Групп». 
Из отобранных монолитов, с целью определения физико-механических характеристик 

грунтов с последующим выделением инженерно-геологических элементов и назначением 
нормативных показателей проведены следующие испытания: 

Полный комплекс физических свойств глинистых грунтов 
Стандартный химический анализ воды 
Коррозийная агрессивность грунтовых вод  по отношению к бетону, алюминию и свинцу 
Коррозионная активность грунтов по отношению к стали, алюминиевой и свинцовой 

оболочки кабеля, к бетону 
Статистическая обработка результатов определений характеристик грунтов 

производилась в соответствии с ГОСТом 20522-2012. 
4. Выполнение всех видов работ проводилось в строгом соответствии с действующими 

правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда. 
 5. Работы выполнены в соответствии с СП 47.13330.2012. 

Изыскания выполнены в следующем объеме: 
№ Наименование работ Ед.измерения Количество 

1 Бурение 3 скважин глубиной  8,0 м. п.м.  24,0 

3 

 

 

 

Отбор проб грунтов  на лабораторные исследования 
образцы ненарушенной структуры 
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3. Изученность инженерно-геологических условий 

 
Материалов ранее выполненных инженерно-геологических изысканий на данном участке 

сторонних организаций не имеется. 
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4. Физико-географические условия 

 

4.1 Общая характеристика района работ 
Участок изысканий расположен в центральной части Всеволожского района  
КЛИМАТ 
Климат описываемой территории умеренный и влажный, переходящий от морского к 

континентальному. По климатическому районированию территория относится к району II, 
подрайону II В. Территория находится под воздействием атлантических и континентальных 
воздушных масс умеренных широт, частых вхождений арктического воздуха и активной 
циклонической деятельности. Преобладают преимущественно западные, южные и юго-западные 
ветры.  

Основные климатические характеристики (согласно СП 131.13330.2012): 
• самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль; 

• среднегодовая температура воздуха – 5,4ºС; 

• среднемесячная температура января – - 6.6ºС; 

• среднемесячная температура июля – 18.3ºС; 

• средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе –5,3ºС; 

• средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле – 8,0ºС; 

• абсолютная минимальная температура воздуха - —36ºС; 

• абсолютная максимальная температура - 37ºС; 

• средняя месячная относительная влажность воздуха января – 86%;  

• средняя месячная относительная влажность воздуха июля –72%; 

• количество осадков за ноябрь-март – 202 мм, апрель-октябрь – 423 мм; 

Преобладающее направление ветра зимой за декабрь-февраль и летом за июнь-август – 
западное. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха < 00С - 131 сут. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - минус 280С. 

Повышение средней месячной температуры начинается с марта. Устойчивые морозы 
прекращаются в середине марта. В первой декаде апреля наблюдается весенний переход средней 
суточной температуры через 0°С. Устойчивый переход средней суточной температуры через 5°С 
в сторону понижения происходит в октябре, через 0°С – в ноябре, через минус 5°С – в декабре. 
Снег обычно выпадает в начале ноября и держится до середины апреля. Средняя длительность 
его залегания 110-145 дней; к концу февраля снеговой покров достигает своей максимальной 
мощности - 30-32 см. Снеготаяние начинается  в первой декаде апреля и в среднем продолжается 
10-15 дней. 

Термический режим почвенного покрова зависит от прихода солнечной радиации, 
циркуляции атмосферы, влажности,  а также от механического состава и типа почвы, характера 
растительности, формы рельефа и экспозиции склонов. 

Средняя годовая температура поверхности почвы положительная и равна плюс 5,0°С. В 
годовом ходе максимальное значение приходится на июль, а минимум - на февраль. 
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Средние месячные температуры поверхности почвы, как и температуры воздуха, могут 

существенно изменяться  от года к году. Отрицательные значения температуры поверхности 
почвы отмечаются с ноября по март. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с СП 22.13330.2011 для 
супесей – 1,20 м (с учетом абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за 
год, принятых по Санкт-Петербургу). 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ, РЕЛЬЕФ 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах 

моренной равнины. 
Гидрографическая сеть района относится к бассейну Балтийского моря.  
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5. Инженерно-геологические условия площадки изысканий 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 8.0м. принимают участие   
Ледниковые отложения (g III)  . 

На всей изучаемой территории с поверхности вскрыт почвенно-растительный слой 
мощностью до 0,3 м 

Ледниковые отложения Лужской стадии оледенения (g III lz) 
Вскрытая мощность отложений составляет  8,0 м. 

5.1 Физико-механические свойства  
На основании анализа геологического строения, а также в соответствии с ГОСТ 25100-2011 

с учетом возраста, генезиса, номенклатурного вида грунтов, слагающих участок, в пределах 
рассматриваемой глубины исследования выделено 2 инженерно-геологических элемента-слоя: 
(1,2). 

Оценка изменчивости свойств глинистых и песчаных грунтов произведена по 
определениям гранулометрического состава и физических свойств.  

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов выделенных 
инженерно-геологических элементов приведены в таблице №1. 

Ледниковые отложения Лужской стадии оледенения – g III lz (ИГЭ-6,6а,7,8б,8г,8в) 
(ИГЭ-2) Супеси пылеватые пластичные коричневые с прослоями и линзами песка разной 

крупности с гравием, галькой до 10% со следами ожелезненния. Величина природной влажности 
составляет 0,174 д.ед., плотность 2,08  г/см3, коэффициент пористости 0,526 д.ед., показатель 
текучести 0,43 д.ед. Прочностные и деформационные характеристики следующие по ТСН 50-
302-2004: Е=12 МПа, угол внутреннего трения φ=28°, сцепление  с = 17кПа 

(ИГЭ-3) Супеси песчанистые пластичные серые с гравием, галькой до 15%. . Величина 
природной влажности составляет 0,137 д.ед., плотность 2,11  г/см3, коэффициент пористости 
0,456 д.ед., показатель текучести 0,69 д.ед. Прочностные и деформационные характеристики 
следующие по ТСН 50-302-2004: Е=9 МПа, угол внутреннего трения φ=28°, сцепление  с = 
18кПа 

Характер залегания, мощности и взаимное расположение слоев показаны в колонках 
буровых скважин и инженерно-геологических разрезах (графические приложения 2,3). 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются высокой коррозионной 
агрессивностью по отношению алюминиевой и средней – к свинцовой оболочкам кабеля, по 
отношению к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны, к бетону неагрессивны. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали 
оценивается как средняя  (ГОСТ 9.602-2005) (текстовое приложение К). 
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6. Гидрогеологические условия 

Вся гидрографическая сеть района приурочена к бассейну Балтийского моря. 
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного водоносного 

горизонта. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены линзам и прослоям песков в 

ледниковых отложениях. Грунтовые воды зафиксированы на глубинах  от 1.5 до 2.2 м. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка горизонта осуществляется в местную гидрографическую сеть.  

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод  составляет 2,2 м (по данным ПГО 

«СЕВЗАПГЕОЛОГИЯ», 1991г). Максимальное положение уровня подземных вод (в периоды 

активного снеготаяния и выпадения дождей) ожидается на 1,0м выше замеренного на глубинах 

0,5-1,2м . 

В соответствии с таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2012 по отношению к бетону 

нормальной проницаемости подземные воды слабоагрессивны. В соответствии с ГОСТ 9.602-

2005 характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля, средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой 

оболочке кабеля (текстовое приложение И).  
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7. Полевые работы 

Бурение производилось  самоходной буровыми установками –  УРБ-2А—2 на базе а/м 
КамАЗ – 43118, гидравлической  с подвижным вращателем.  

В соответствии с Техническим заданием для получения монолитов диаметром  94 мм 
принят основной диаметр бурения 112 мм, наружный диаметр колонковой трубы 108 мм. 
Промывочным агентом являлась вода. Бурение с отбором керна ненарушенной (монолитов) и 
нарушенной структуры осуществлялось колонковой трубой твердосплавными коронками  
диаметром 112 мм типа  СМ 5 и СА 6. Обсадная колонна устанавливалась с применением 
подбашмачного тампонажа (цементации). 

Опробование скважин велось отбором монолитов , а также образцов грунта и проб воды 
для определения коррозионной агрессивности. 

Отбор, транспортировка и хранение монолитов осуществлялась на основании требований 
ГОСТ 12071-2000.  
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8. Сейсмичность участка 

По картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 А, В и С сейсмичность района 
(г. Санкт-Петербург) при средних грунтовых условиях  по карте ОСР-97-А-5, ОСР-97-В-5, ОСР-
97-С – 5 баллов шкалы MSK-64. (СП 14.13330.2014 с изменениями Строительство в 
сейсмических районах). 
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9. Геологические и инженерно-геологические процессы 

Среди современных геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на 
строительство и эксплуатацию сооружений, на участке работ отмечено сезонное промерзание 
грунтов и обусловленное им морозное пучение. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с СП 22.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83) для супесей – 1,20 м (с учетом абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за год, принятых по Санкт-Петербургу). 

По относительной деформации пучения в соответствии с ГОСТ 25100 грунты, залегающие 
на глубине сезонного промерзания относятся: (ИГЭ-1) –среднепучинистые, (ИГЭ-2) –
сильлнопучинистые. 
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10. Заключение 

1. В соответствии с техническим заданием были выполнены  инженерно-геологические 
изыскания по объекту: «Проектирование строительства жилого дома»., расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Рохма, ул.Светлая, д.13. Размеры здания в 
плане 10х11 м 

2. В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах 
моренной равнины. 

3. В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 8.0м. принимают 
участие   Ледниковые отложения (g III)   

4. На основании анализа геологического строения, а также в соответствии с ГОСТ 25100-
2011 с учетом возраста, генезиса, номенклатурного вида грунтов, слагающих участок, в пределах 
рассматриваемой глубины исследования выделено 2 инженерно-геологических элемента-слоя: 
(1,2).. 

Оценка изменчивости свойств глинистых и песчаных грунтов произведена по 
определениям гранулометрического состава и физических свойств.  

Колонки инженерно-геологических скважин и геолого-литологические разрезы см. в 
графических приложениях  2 и 3. 

При гидрогеологических расчетах рекомендуем принять следующие коэффициенты 
фильтрации: 

- супеси  ИГЭ-2,3: Кf = 0,10-0,70 м/сутки; 
5 Классификацию грунтов по трудности следует принимать в соответствии с табл. 1-1, 

ГЭСН-82-02-Пр-2011: 
ИГЭ-1 –10б, 
ИГЭ-2 –10а. 
6. С целью уменьшения негативного влияния морозного пучения грунтов рекомендуется 

организовать прифундаментный дренаж. В данных инженерно-геологических условиях 
возможно устройство любого типа фундаментов.  

Выбор конструкции фундамента зависит от строительной нагрузки, расположения несущих 
конструкций и их типа. 

7. Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов, выделенных 
инженерно-геологических элементов, приведены в таблице №1. 

Расчетные характеристики действительны для грунтов при условии сохранения их 
природного сложения в процессе производства строительных работ. 

8. При проектировании и производстве земляных работ необходимо учесть: 
- особенности свойств грунтов района работ; 
- положение уровня грунтовых вод – при производстве работ по откопке траншей 

предусмотреть крепление стенок, наличие дренажной системы; 
- возможность повышения уровня грунтовых вод в периоды интенсивного выпадения 

осадков или снеготаяния; 
- при проведении строительных работ должны применяться методы, не приводящие к 

ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом и замачиванием, 
размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом; 

- агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод; 
- опыт проектирования и строительства на территориях со сходными инженерно-

геологическими условиями. 
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11. Список использованных материалов 

 ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов; 
ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; 
ГОСТ 25100-2011  Грунты. Классификация;  
СП 22.13330.2010 Основания зданий и сооружений Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01.-83*; 
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;  
СП 14.133330.2011 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная 

редакция. СНиП II-7-81*;  
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ; 
СП 11-105-97 часть III. Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов; 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
ГЭСН-82-02-Пр-2011 Приложения  (редакция 2014 г.). 
 
Копии лицензий, свидетельств и аттестатов аккредитации представлены в приложении Б 
 

Составил геолог                           Кузнецова Е.А. 
 

 



Приложение №1 к Договору № 150317 от 15.03.2017 г.

ПО  П
Техническое задание с . д 

на выполнение геологических работ

Д О В Е Р Е Н Н О С Т И  N>1 
9 .0 1 .2 0 1 7 г о д а

Г Е Н .  Д И Р Е К Т О Р А  
З В О Д С Т В Е Н Н Ы М  В О П Р О С А М

ЛЕ'ХШ

"УТВЕРЖДАЮ"
Заказчик

Петров Р.А. В.В. Решетов

СОГЛАСОВАНО” 
директор 

«ТехноТерра»

1. Заказчик Петров Р.А.

2. Подрядчик ООО «ТехноТерра»

3. Объект Земельный участок с кадастровым номером: 
47:14:030в00ТП2'

4. Местонахождение объекта Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рохма

■м С г- ^
5. Состав Работ 1. Геологические работы.

- осуществление бурения 3 скважин (3 скв. по 8 м);
- лабораторные исследования свойств грунтов;
- технический отчет

6. Результат Работ 1. Отчет о геологических работах;

17
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Приложение № 2 
к Договору № 150317  от   15.03. 2017 г. 

 
 

ПРОГРАММА РАБОТ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий 

для объекта: 
«Проектирование жилого дома» 
 
Общие сведения 
 
Настоящая программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий 

для разработки проектной и рабочей документации для объекта:  «Проектирование 
строительства жилого дома»,  расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Рохма, ул.Светлая, д.13, составлена на основании Технического задания 
(Приложение №1 к договору № 150317  от   15.03. 2017 г.) между Петровым Р.А. и ООО 
«ТехноТерра». 

Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов для 
комплексного изучения инженерно-геологических условий района проектируемого объекта, 
включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и инженерно-геологические 
процессы. 

С целью получения данных для разработки проектных решений необходимо 
выполнить следующие виды работ: бурение скважин, опробование, лабораторные 
исследования, анализ архивных данных. 

Инженерно-геологические работы должны быть выполнены в соответствии с СП 
47.13330.2012, СП 22.13330.2011,  СП 11-105-97. 

Камеральные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2012, СП 22.13330.2011, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ТСН 50-302-2004. 

Графические материалы составляются по ГОСТ 21.302-96. 
 
Уровень ответственности сооружения 
Уровень ответственности зданий (сооружений), в соответствии с ГОСТ Р 54257-

2010, таблица 2 и по ТСН 50-302-2004 СПб, таблица 5.1. – «II уровень ответственности».  
Геологическая категория объектов, согласно СП 11-105-97 ПРИЛОЖЕНИЕ Б: 1 

(простая). 
 

 
Краткая физико-географическая характеристика района работ 
Климат описываемой территории умеренный и влажный, переходящий от морского 

к континентальному. По климатическому районированию территория относится к району II, 
подрайону II В. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с СП 22.13330.2011 п. 
5.5.3 для супесей – 1,20 м. (с учетом абсолютных значений среднемесячных отрицательных 
температур за год, принятых по Санкт-Петербургу). 

Участок проектирования  расположен в центральной части Всеволожского района. 

 . 
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В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в 
пределах моренной равнины . 

Гидрографическая сеть района относится к бассейну Балтийского моря.  
Сейсмичность района (г. Санкт-Петербург) по карте ОСР-97-А-5.  
 
Состав и виды работ, организация их выполнения 
Инженерно-геологические изыскания должны выполняться в соответствии с 

требованиями «СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и СП 11-105-97 Свод правил «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства». 

С целью получения данных для разработки проектных решений необходимо  
выполнение следующих видов работ: 

- сбор и изучение материалов ранее проведенных изысканий; 
- плановая привязка; 
- буровые работы; 
- отбор образцов грунта, а также образцов грунта  и проб воды для 
определения   коррозионной агрессивности; 
- гидрогеологические наблюдения; 
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 
- камеральные работы; 
-  составление Технического отчета. 
 

Полевые работы.  
При выполнении всего объема работ постоянно ведется рабочая и отчетная 

документация. 

Опробование скважины осуществляется отбором монолитов и образцов 
нарушенного сложения, а также образцов грунта и проб воды для определения коррозионной 
агрессивности. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов производится 
согласно ГОСТ 12071-2000.  

 
Объемы полевых работ представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Виды работ 
Количество 

скважин 
Глубина, 

м Итого 
Колонковое бурение скважин        

  3 8,0 24,0 
итого 3,0   24,0 

        
  

Отбор монолитов из скважин: Глубины 
кол-во 

образцов 12 
до 10,0 12 

итого 
 

 12 12,0 
  

Лабораторные работы 
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Виды испытаний СБЦ-99 коэф. количество 

Полный комплекс определений физических 
свойств глинистых грунтов   таб.63 § 9 38,4 12 

Органические вещества (гумус) методом 
прокаливания при температурах 120,230,420 С 

последовательно 
таб.70, §11 8,6 2 

Химические исследования воды:       
стандартный (типовой) анализ таб.73, § 2 67,3 1 

определение углекислоты агрессивной  таб.72, § 64 5,5 1 
коррозионная агрессивность грунтовых вод по 

отношению к свинцовой и алюминиевой  
оболочкам кабеля  

таб.75, § 5 25,4 1 

Коррозионная активность грунтов по 
отношению:       

к бетону таб.75, § 5 25,4 2 
к стали  таб.75, § 4 18,2 2 

по отношению к свинцовой и алюминиевой 
оболочке кабеля  таб.75, § 8 21,5 2 

 
Лабораторные исследования свойств грунтов выполняются по ГОСТ 12536-79, 

ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-96, ГОСТ 9.602-2005. 

Контроль качества и приемка работ 
 
Контроль качества работ должен включать в себя проверку соответствия 

применяемого оборудования используемым параметрам на всех этапах работ: 
-   бурение скважины на определенную глубину; 
-   отбор образца ненарушенной структуры; 
- контрольного отбора образца грунта ненарушенной структуры и его 

транспортировка. 
Отбор, транспортировка и хранение проб грунтов производится согласно 

требованиям ГОСТ 12071-2000. 
Достоверность получаемых в процессе лабораторных исследований показателей 

будет больше, чем меньше нарушается структура монолита в процессе отбора, перевозки и 
хранения до момента производства исследований. 

На показателях состава грунта нарушение сложения не сказывается, поэтому для 
определения этих показателей используют пробы с нарушенным сложением, которые легче 
отбирать в процессе опробования и количество которых может быть практически 
неограниченным. 

Отбираемая проба должна быть представленной, т.е. количество отбираемого грунта 
должно таким образом, чтобы состав и свойства пробы соответствовали составу и свойствам 
опробуемого слоя.  

Чем более неоднороден грунт, тем больше должна быть отбираемая проба. Размер 
пробы или монолита должен соответствовать технологическим требованиям лабораторных 
исследований в соответствие, с которыми диаметр или площадь грани монолита должна 
быть больше поперечного сечения пробоотборного кольца стандартных лабораторных 
приборов, а общая масса отобранного материала - достаточной для всего комплекса 
лабораторных определений. 

В процессе бурения скважин, отбор качественных монолитов возможен только при 
колонковом способе бурения, где монолиты отбирают из керна при бурении одинарной,  
колонковой трубой или грунтоносом  (для грунтов текучей консистенции). 

Контроль качества и приемку работ осуществляют представители ООО 
«ТехноТерра».  
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Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. 
 
При выполнении всех видов полевых работ следует строго выполнять все правила и 

требования по технике безопасности, охраны труда и окружающей среды, руководствуясь 
соответствующими НТД, правилами и инструкциями по технике безопасности. 

Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 
 
По результатам инженерно-геологических изысканий следует предоставить 

технический отчет с приложением графических материалов, свидетельств, допусков, 
лицензий, в соответствии с требованиями нормативных документов. Отчет предоставить в 1 
(одном) экземпляре на бумажных носителях и в 1 (одном) экземпляре на электронном 
носителе. 

Сроки предоставления – согласно календарному плану к Договору. 
 
Используемые нормативные документы 
 
1. ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
2. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение 

образцов. 
3. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний. 
4. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
5. ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. 
6. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
7. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 
8. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 
9. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. 
10. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
11. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 
 
 
 
 Программу составил ведущий  геолог 

ООО «ТехноТерра»                                                      Шевелева Н.В. 
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Приложение Г 

 

 

А К Т 

 
на ликвидационный тампонаж скважин 

от   17  марта  2017 г. 
на объекте: «Проектирование строительства жилого дома» 

 
 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, буровой мастер Ситников Д.А..и геолог Матвеев Д.Д., 

составили настоящий акт в том, что скважины  №№ 1-3 (3 шт, глубиной по 8,0 м) 

пройденные в марте 2017 г. при проведении инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Проектирование строительства жилого дома» , расположенном по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Рохма, ул.Светлая, д.13 , затампонированы в 

соответствии с «ВТУ по производству ликвидационного тампонажа скважин, проходимых 

при инженерно-геологических изысканиях» (Трест ГРИИ Глав АПУ, 1987 г.)  

 

 
 
 
 

 
Буровой мастер      Ситников Д.А. 

 
 

Инженер – геолог                                              Матвеев Д.Д. 
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Приложение Д 

 
А  К  Т 

         «17» марта  2017г. 

технической приемки буровых работ, выполненных для проектирования объекта: 
«Проектирование строительства жилого дома» 

 
В результате приемки установлено: 

 
1. Буровые работы выполнены в марте 2017 г. буровой мастер Ситников Д.А. под 

руководством инженера-геолога Матвеева Д.Д. 

2. Бурение производилось буровой установкой УРБ-2А-2    колонковым способом 

всухую диаметром 112 мм. Пробурено 3 скважины глубиной по  8,0 м, общим метражом 

24,0 п. м. 

3. Местоположение выработок соответствует схеме привязки.  

4. Полевая документация выработок выполнена согласно нормативным 

документам, замечаний по ведению документации нет. 

Выводы: 
1. Буровые работы выполнены в соответствии с программой работ.  
2. Замечаний по качеству выполнения работ нет.  
3. Полученный материал пригоден для составления технического отчета. 

 
 
Полевые материалы сданы: 

Инженер-геолог                              Матвеев Д.Д. 
 
 
Приемку полевых материалов произвел: 

Главный геолог                                                                                     Лежнин С. А. . 
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Приложение Е 

А  К  Т 

         «25» марта  2017г. 

 
Внутриведомственной  приемки  инженерно-геологических  изысканий, 

выполненных  для  проектирования  объекта: «Проектирование строительства жилого 
дома» 

 
 
 

Внутриведомственная приемка инженерно-геологических изысканий произведена 

комиссией в составе: 

• Ведущий геолог Лежнин С. А.; 

• Инженер-геолог Матвеев Д.Д. 

 

Выводы  комиссии: 

Инженерно-геологические изыскания выполнены, в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2012, СП 11-105-97,  СП 22.13330.2011, признаны пригодными для 

проектирования. 

 
 
Члены комиссии: 

                                                        Лежнин С. А.. 

                                     Матвеев Д.Д. 
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  Число Коэф. Коэф. Потеря 
  плас- порист. водо- при про-
  текуч. раскат. тичн. грунта скелет. частиц прир. насыщ. калив.
   W WL WP I P  ρ  ρ d  ρ s е Sr IL CB ppp
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1    g III

1 1 1,0 0,3 1,4 3,9 6,6 12,8 16,2 34,5 8,2 16,1 0.171 0.204 0.150 0.054 2.08 1.78 2.70 0.520 0.89  0.39
2 1 3,0 1,2 1,5 3,3 6,2 12,4 15,9 34,7 9,1 15,7 0.182 0.205 0.155 0.050 2.06 1.74 2.70 0.549 0.89  0.54
3 2 1,2 2,4 2,2 3,9 5,1 8,2 15,7 35,2 12,1 15,2 0.181 0.209 0.160 0.049 2.08 1.76 2.70 0.533 0.92  0.43
4 2 3,5 0,9 1,7 3,4 6,8 9,0 16,1 38,9 11,3 11,9 0.170 0.208 0.154 0.054 2.08 1.78 2.69 0.513 0.89  0.30
5 3 1,0 0,7 1,6 4,2 6,8 14,2 18,0 34,3 8,2 12,0 0.165 0.190 0.148 0.042 2.08 1.79 2.69 0.507 0.88  0.40
6 3 3,2 2,1 4,7 2,3 3,9 6,8 9,5 11,9 32,6 10,5 15,7 0.175 0.198 0.148 0.050 2.07 1.76 2.70 0.533 0.89  0.54

Кол-во  Среднее по 6 образцам:   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6

Средн.знач. 0.4 1.7 1.8 3.8 6.4 11.0 15.6 35.0 9.9 14,4 0.174 0.203 0.153 0.050 2.08 1.77 2.70 0.526 0.89  0.43

Коэф.вариации 0.04 0.00

Поправка 0.95 0.00

Поправка 0.85 0.00

2    g III

7 1 4,2 3,9 3,7 5,7 6,0 9,4 16,0 32,1 10,6 12,6 0.155 0.165 0.106 0.059 2.04 1.77 2.69 0.523 0.80  0.83
8 1 7,2 4,6 4,1 9,5 12,5 16,2 11,2 20,8 8,1 13,0 0.133 0.149 0.099 0.050 2.12 1.87 2.69 0.438 0.82  0.68
9 2 4,4 2,9 4,4 11,7 12,5 16,7 14,1 20,8 5,3 11,6 0.135 0.151 0.100 0.051 2.11 1.86 2.69 0.447 0.81  0.69

10 2 7,0 3,3 5,2 9,8 13,0 17,1 13,4 21,9 4,0 12,3 0.130 0.142 0.098 0.044 2.12 1.88 2.69 0.434 0.81  0.73
11 3 4,2 1,0 3,4 4,3 9,9 12,8 14,1 10,2 22,4 7,0 14,9 0.135 0.155 0.101 0.054 2.10 1.85 2.69 0.454 0.80  0.63
12 3 6,7 3,4 5,6 10,5 13,7 13,9 12,0 18,9 6,5 15,5 0.132 0.156 0.098 0.058 2.11 1.86 2.69 0.443 0.80  0.59

Кол-во  Среднее по 6 образцам:   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6

Средн.знач. 0.2 3.6 4.6 9.5 11.8 14.6 12.8 22.8 6.9 13,2 0.137 0.153 0.100 0.053 2.11 1.85 2.69 0.456 0.81  0.69

Коэф.вариации 0.07 0.01

Поправка 0.95 0.02

Поправка 0.85 0.01

Супеси пылеватые пластичные коричневые

Супеси песчанистые пластичные серые

на границе

>10.0 10.0- 
2.0

2.0- 
1.0

1.0- 
0.5

0.5- 
0.25

0.25- 
0.1

0.1- 
0.05

0.05- 
0.01

0.01- 
0.005

№№ 
п/п

№№ 
геолог. 
выраб.

Глуб. 
отбора 
проб, м

% cодержания частиц по фракциям (мм) Влажность, дол.ед
Плотность, т/м 3 Показатели 

консистенц., 
дол.ед.прир.

<0.005

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ
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Протокол №1 от  27.03.2017 г
Заказчик:
Наименование объекта:
Цель испы таний: Определение химическог о сост ава и аг рессивност и пробы  воды
Условия проведения 
испы таний: Т=23,4 С; W=51 %

№ скважины
глубина отбора

дата поступления
дата проведения анализа

химический состав:

катионы мг/дм3 мг-
экв/дм3

%           
экв анионы мг/дм3 мг-экв/дм3 % экв

натрий +калий-ион 46,68 2,03 47 хлор-ион 31,01 0,90 21
кальций-ион 18,04 0,90 21 сульфат-ион 72,00 1,50 34
магний-ион 16,42 1,35 31 гидрокарбонат-ион 118,95 1,95 45

карбонат-ион 0,00 0,00 0
Железо общее 5,21 нитрат-ион 0,44 0,01 0
аммоний-ион 1,52 0,08 2 нитрит-ион 0,30 0,01 0
сумма катионов 82,65 4,36 100,00 сумма анионов 222,70 4,36 100
сухой остаток мг/дм3 CO2свободн. мг/дм3 6,2
pH CO2агресс. мг/дм3 15,8
окисляемость мг/дм3 жёсткость общая мг-экв/дм3 2,25
гумус жёсткость карб.мг-экв/дм3 1,95

минерализация мг/дм3 305,34

обладает следующими видами агрессивности:

не агрессивная не агрессивная не агрессивная

не агрессивная не агрессивная не агрессивная

слабоагрессивная не агрессивная не агрессивная

не агрессивная - -

не агрессивная не агрессивная не агрессивная

не агрессивная не агрессивная не агрессивная

пост оянном 
пог ружении

периодческом 
смачивании и

не агрессивная не агрессивная и

Коррозионная агрессивность воды  по ГОСТ 9.602-2005, таб.3 и 5

рН
общая жесткость, 

мг.экв/дм3
органическое вещество 

(гумус), мг/дм3 нитрат-ион, мг/дм3

низкая высокая средняя низкая

рН хлор-ион, мг/дм3 ион железа, мг/дм3

низкая низкая средняя

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7 Набор сит (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0мм) КП-131

Утверждаю: Руководитель ИЛ Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

1,9 прозрачность: прозрачная

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"
Свидетельство об аттестации №SP 01.01.406.070 действительно до 04.07.2017 г.

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, E-mail:  kdslaboratory@gmail.com

ООО "Техно Терра"
"Рохма"

Результаты  испы таний

1 физические свойства: 

цвет: светло-желтый
22.03.2017 г запах: б/з
22.03.2017 г

283,9
6,9

38,00
24,52

степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонны х конструкций 
при:

СП 28.13330.2012, табл. B.3, B.4 и Г.2
вода по отношению к бетону марки  W4  W6  W8 

1)   по содержанию едких щелочей, мг/дм3 в пересчёте на ионы Nа+К

Заключение:

2) по водородному показателю                   

3) по содержанию агрессивной углекислоты, мг/дм3

4) по содержанию сульфатов, мг/дм3          

5) по содержанию магнезиальных солей, мг/дм3 в пересчёте на ион Mg2+                

6) по содержанию аммонийных солей, мг/дм3 в пересчёте на ион NH4
+                

 по содержанию хлоридов, мг/дм3 в пересчёте на Cl-                

по отношению к свинцовой оболочке кабеля:

по отношению к алюминиевой оболочке кабеля:

Наименование СИ (ИО), заводской номер Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394 Аттестат  26.02.2015-26.02.2017; №453-0454-15, ФБУ "Тест-С.-
Петербург"

Печь муфельная, № 206336 Аттестат  26.02.2015-26.02.2017; №453-0456-15, ФБУ "Тест-С.-
Петербург"

Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры 
водных растворов - рН-метр,   зав.№ 3692

Св-во о поверке № 0113415 до 17.07.17,  ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Сертификат о калибровке №№18255, ООО "Футурум" до 30.05.17г.

Весы лабораторные электр.GR-200 Аттестат  20.06.2016-20.06.2017; №28101-04, ФБУ "Тест-С.-
Петербург"

Весы лабораторные электр. ЕТ600П-М Аттестат  20.06.2016-20.06.2017; №0094361, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Дозатор Dispenser Dispensette III, зав.№ 09F77656 Аттестат  20.06.2016-20.06.2017; №0094361, ФБУ "Тест-С.-Петербург"
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Цель испытаний:

Заказчик: Объект:

22.03.2017 Дата проведения анализа:

Cl- Fe2+ и Fe3+ NO3
- к свинцу к алюминию

1 1,0-1,2 супесь 0,0185 0,00004 0,0001 7,0 средняя высокая

2 1,0-1,2 супесь 0,0199 0,00004 0,0001 7,1 средняя высокая

№ п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

Утверждаю: Руководитель ИЛ Иванова Н.М.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

Аттестат  20.06.2016-20.06.2017; №0094361, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VG1, №2394

Св-во о поверке №0093304  до 19.06.17,  ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Дата поверки (аттестации), срок действия, номер свидетельства

Сертификат о калибровке №№18255, ООО "Футурум" до 30.05.17г.

Св-во о поверке № 0113415 до 17.07.17,  ФБУ "Тест-С.-Петербург"

Весы лабораторные электр.GR-200
Весы лабораторные электр. ЕТ600П-М

Набор сит (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0мм) КП-131

Прибор для измерения показателя рН, Еh и температуры водных 
растворов - рН-метр,   зав.№ 3692

Микропроцессорный портативный многодиапазонный 
кондуктометрHI 8733, зав.№738198

Наименование СИ (ИО), заводской номер

Аттестат  22.05.2015-22.05.2016; №0076062, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

185

ООО "ТехноТерра"

краткое 
описание 

грунта
рН

Аттестат  26.02.2015-26.02.2017; №453-0456-15, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

хлор-ион Cl-

коррозионная агрессивностьмассовая доля компонентов в %% от массы 
воздушно-сухой пробы

определение коррозионной агрессивности грунтов

0,0145

Содержание в 
мг на 1 кг 

грунта

Дозатор Dispenser Dispensette III, зав.№ 09F77656
Аттестат  20.06.2016-20.06.2017; №0094361, ФБУ "Тест-С.-Петербург"

гумус

23.03.2017

199

Аттестат  26.02.2015-26.02.2017; №453-0454-15, ФБУ "Тест-С.-Петербург"
Печь муфельная, № 206336

гл
уб

ин
а 

от
бо

ра
, м

Результаты лабораторных испытаний коррозионной агрессивности грунтов по отношению к свинцовой 
и алюминевой оболочам кабеля по ГОСТР 9.602-2005, Табл. 2 и 4

0,0137

Испытательная (аналитическая) грунтовая лаборатория ООО "КДС Групп"
Свидетельство об аттестации №SP 01.01.406.070 действительно до 04.07.2017 г.

198152,  г.Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,67, E-mail:  kdslaboratory@gmail.com

"Рохма"

Дата поступления проб:
№

 в
ы

ра
бо

тк
и

Протокол №1 от 27.03.2017 г.
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Цель испытаний:
Заказчик: Объект:

22.03.2017 Дата проведения анализа:

Результат анализа грунтов на агрессивность грунтов по отношению к бетонным и железобетонным 

1 1,0-1,2 по плану супесь 218,2 не агрессивная 185,0 не агрессивная
2 1,0-1,2 по плану супесь 244,0 не агрессивная 198,8 не агрессивная

Примечания:   Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4. 
При оценке степени агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W6 показатели следует умножать на 1,3;
для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.
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Результаты лабораторных  испытаний грунтов на коррозийную агрессивность
по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2005, Табл.1

1 1,0-1,2 супесь по плану 31,17 средняя 0,13 средняя
2 1,0-1,2 супесь по плану 36,72 средняя 0,10 средняя

Средства измерений:
Анализатор коррозионной агрессивности проб грунта ПИКАП-М, № 123, свидетельство о поверке №16-15421 от 28.06.2016г, ФБУ "Тест-С.-Петербург"
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Номенклатурное № № Хар-ка
наименование грунтов ИГЭ

Ip W ρ, т/м3 e IL CВ ϕ, град. c, кПа Е, МПа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Xн 0,05 0,174 2,08 0,526 0,43 28 17 12
g III 1 X I  2.08±0.00 25 11

X II  2.08±0.00 28 17
Xн 0,05 0,137 2,11 0,456 0,69 28 19 9

g III 2 X I  2.11±0.02 24 13
X II  2.11±0.01 28 19

X н   - нормат ивное значение
X I    -  для  расчет ов  по  несущей  способност и
X II  - для  расчет ов  по  деформации

Супеси пылеватые пластичные коричневые

Супеси песчанистые пластичные серые

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ 

Геологи- 
ческий 
индекс

Число 
пласти- 
чности

Прир. 
влаж- 
ность

Плотн. 
грунта,

Коэфф. 
порис- 
тости

Показатели 
консистенции

Показатели 
прочности

Модуль 
дефор- 
мации
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